
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (216) 2018 

 – 112 – 

УДК 911.3+711.12] (470.6) 
ББК 26.89 (235.7) 
Т 81 
 
Тугуз Фатима Вячеславовна 
Кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры географии факультета естествознания Ады-
гейского государственного университета, Майкоп, тел. (8772) 593936, e-mail: tlfa@mail.ru 
Очерет Надежда Петровна 
Кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры химии факультета естествознания Адыгейского 
государственного университета, Майкоп, тел. (8772) 593940, e-mail: pr-Ocheret@mail.ru 

Территориальные и структурные особенности расселения 
и населения в национальных республиках Северного Кавказа 

(Рецензирована) 

Аннотация. Представлены распределение основных показателей расселения и населения, особенности 
структуры сельского расселения по национальным республикам Северного Кавказа, а также распределение 
сельского населения по поселениям с различным числом жителей, по населенным пунктам разного типа. 

Ключевые слова: география, эволюция, расселение, низовые системы расселения, заселенность, населе-
ние, поселения, генезис, населенный пункт, сельские поселения, сельский округ. 

 
Tuguz Fatima Vyacheslavovna 
Candidate of Geography, Associate Professor, Associate Professor of Geography Department of Natural Sci-
ence Faculty, Adyghe State University, Maikop, ph. (8772) 593936, e-mail: tlfa@mail.ru 
Ocheret Nadezhda Petrovna 
Candidate of Chemistry, Associate Professor, Associate Professor of Chemistry Department of Natural Science 
Faculty, Adyghe State University, Maikop, ph. (8772) 593940, e-mail: pr-Ocheret@mail.ru 

Territorial and structural features of resettlement and the population 
in the national Republics of the North Caucasus 

Abstract. The paper discusses the distribution of key indicators of resettlement and the population, feature of 
structure of rural resettlement in the national Republics of the North Caucasus, as well as the distribution of country 
people in settlements with various number of inhabitants and in settlements of different type. 

Keywords: geography, evolution, resettlement, local systems of resettlement, population density, population, set-
tlements, genesis, poplated location, rural settlements, rural district. 

 
Введение 

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в 
бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. На севере и северо-востоке Адыгея ограничена рекой 
Кубанью и ее притоком Лабой, на юге – Главным Кавказским хребтом, на юго-востоке и 
юго-западе граница проходит изломанной линией, отражающей особенности расселения в 
бассейнах Чехрака, Фарса, Белой, Пшиша, Псекупса, Афипса и других рек. 

В настоящее время в состав республики входят семь муниципальных районов: Гиагин-
ский (районный центр – станица Гиагинская), Кошехабльский (а. Кошехабль), Красногвар-
дейский (с. Красногвардейское), Майкопский (пгт. Тульский), Тахтамукайский 
(а. Тахтамукай), Теучежский (а. Понежукай), Шовгеновский (а. Хакуринохабль). Админист-
ративный центр Адыгеи – г. Майкоп. Городов республиканского значения два – Майкоп и 
Адыгейск. Население Майкопа в 2017 г. – 443343 человек, Адыгейска – 115166 человек, на-
селение пяти поселков городского типа составляет 61900 человек. 

Адыгея с мая 2000 г. является частью Южного Федерального Округа (ЮФО). Всего в 
состав округа входят 8 субъектов Федерации: три республики, три области, один край, один 
город федерального значения. 

Увидеть географическую дифференциацию расселения, демографической ситуации и 
других социальных характеристик в таких регионах, как Адыгея, можно только в результа-
те крупномасштабных исследований, где в качестве единицы изучения рассматривается 
каждый населенный пункт и каждая низовая система расселения и живущее в ней населе-
ние. Это требует несколько иного, чем при изучении районов, подхода. Метод такого под-
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хода определяется тем, что набор имеющейся «крупномасштабной» статистики отличается 
от «среднемасштабной» – он существенно уже. Необходим многовариантный подбор вели-
чин показателей каждой из характеристик, говорящих о существенности/несущественности 
такой географической дифференциации показателей, которая при сохранении небольшого 
количества ступеней в шкале подчеркивала бы основные отличия одной территориальной 
ячейки от другой [1]. 

Методы и материалы исследования 

Информационной базой исследования послужили материалы Национального архива 
Республики Адыгея и Государственного архива Краснодарского края, картографические ма-
териалы, содержащие сведения о сети населенных пунктов Адыгеи, фондовые материалы 
Комитетов государственной статистики Республики Адыгея и Краснодарского Края, спра-
вочники и бюллетени, изданные ЦСУ РСФСР и Комитетом государственной статистики Рос-
сии. Использованы результаты опросов краеведов и старожилов-знатоков истории заселения 
Адыгеи, итоги научных работ Института гуманитарных исследований Республики Адыгея, 
литературные источники. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Место национальных северокавказских республик (в совокупности) по численности на-
селения, по занимаемой территории и по количеству поселений среди остальных регионов 
довольно высокое (табл. 1) 

Таблица 1 
Распределение основных показателей расселения и населения 

по национальным республикам Северного Кавказа 
Численность населения (1 янв. 2000 г.) 

в том числе всего 
городское сельское 

Территория 
Кол-во 

сельских посе-
лений (1989 г.) Республики 

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.км2 %  % 
Адыгея 449 8,0 242 9,4 207 6,8 7,6 6,7 230 8,6 
Дагестан 2149 38,6 870 34,1 1279 42,4 50,3 44,9 1560 58,9 
Ингушетия 488 8,7 203 7,9 285 9,4 19,3 17,2 385 14,5 
Чечня 574 10,3 135 5,2 439 14,5     
Кабардино-
Балкария 792 14,2 453 17,7 339 11,2 12,5 11,1 162 6,1 

Карачаево-
Черкесия 435 7,8 192 42,1 243 8,0 14,1 12,6 132 4,9 

Северная 
Осетия 674 12,1 456 17,8 218 7,2 8,0 7,1 179 6,7 

Всего 5561 100,0 2551 100,0 3010 100,0 111,8 100,0 2648 100,0 
Источник: Рассчитано авторами 
 

Некоторые особенности административно-территориальной организации Адыгеи, ее 
населенности и заселенности хорошо видны при сравнении их с аналогичными характери-
стиками других регионов Северного Кавказа (табл. 2). 

По отношению ко всем национальным республикам Северного Кавказа доля Адыгеи 
по разным показателям составляет от 4 до 10%: по территории – 6,7%, по численности всего 
населения – 8,0%, по численности городского населения – 9,4%, сельского – 6,8%, по коли-
честву сельских поселений – 8,6%, по количеству сельских административных районов – 
7,5%; по количеству низовых систем расселения – сельских администраций – 4,1%. Средняя 
людность сельских поселений в Адыгее ниже, чем в других регионах Северного Кавказа 
(кроме Дагестана) при значительной густоте расселения: этот показатель выше, чем в дру-
гих республиках (опять же – за исключением Дагестана). Это при небольшом количестве 
поселений, приходящихся в среднем на одну сельскую администрацию, во многом опреде-
ляет сравнительно хорошую доступность сельских округов и районных центров для жите-
лей всех (даже наиболее удаленных) поселений района. Еще одним признаком «удобства» 
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расселения является почти полное отсутствие в настоящее время малонаселенных низовых 
систем расселения [2]. 

Таблица 2 

Особенности структуры сельского расселения в национальных 
республиках Северного Кавказа 

Источники: Рассчитано авторами; [3–8] 
 

Если сравнивать распределение численности населения, проживающего в сельских на-
селенных пунктах разной людности (табл. 3), можно выявить некоторые закономерности. 
Расчетная средняя людность сельских поселений Адыгеи (900 чел.) делит принятую в табли-
це 3 шкалу на две части: менее и более тысячи человек. Четырех градаций шкалы вполне 
достаточно для того, чтобы увидеть основные особенности изменений распределения сель-
ского населения по поселениям разной людности. 

Таблица 3 
Распределение сельского населения по поселениям 

с различным числом жителей 
Численность населения (в %), 

проживающего в поселениях с количеством жителей 
менее 200 200–100 1000–5000 более 5000 

Республики 

1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 
Адыгея 4,6 3,5 25,7 21,5 50,1 50,0 19,4 24,8 
Дагестан 6,5 4,8 39,3 31,8 49,1 54,2 4,8 8,9 
Чечня и Ингушетия 1,7 0,9 12,2 8,8 50,0 42,1 35,9 48,0 
Кабардино-Балкария 1,2 0,8 11,1 9,3 52,6 56,6 34,9 33,0 
Карачаево-Черкесия 1,1 0,7 15,2 13,9 51,6 48,8 31,9 36,4 
Северная Осетия 2,8 1,7 16,8 14,0 47,6 38,7 32,6 45,3 

Источник: Рассчитано авторами 
 

Практически во всех республиках Северного Кавказа продолжается концентрация на-
селения в наиболее крупных для региона населенных пунктах. Доля населения, проживаю-
щего в небольших поселениях, уменьшилась везде, то же самое произошло с долей населе-
ния в поселениях, насчитывающих от двухсот до тысячи жителей [9]. 

Отмеченное явление соответствует повсеместно наблюдаемым современным тенденци-
ям концентрации населения в наиболее функционально развитых поселениях – районных 
центрах и в центрах сельсоветов. При этом чем ниже была доля проживавших в центрах 
сельсоветов, тем быстрее она росла в последние десятилетия (табл. 4). 

Кол-во с/c 
(в %) с чис-
лом жите-

лей 

Кол-во с/с 
(в %) с числом 
поселений 

Средняя 
людность 

Республики 
ме-
нее 

1000 

бо-
лее 

5000 
1–2 более 5

Кол-во цен-
тров с/с (в 

%) с населе-
нием более 
1000 чел. 

Кол-во ря-
довых по-
селений с 
населением 
менее 200 

чел. 

цен-
тров 
с/с 

рядо-
вых 
посе-
лений 

1989 г. 
Адыгея - 48,7 10,2 61,5 82,3 38,7 2510 462 
Дагестан 38,3 2,2 56,6 10,9 36,1 55,5 990 250 
Чечня и Ингушетия 8,4 19,2 59,6 12,0 75,6 41,3 2665 375 
Кабардино-Балкария 12,7 15,9 73,4 9,5 80,2 56,6 2830 229 
Карачаево-Черкесия 10,7 17,8 48,2 10,7 79,5 26,9 2330 610 
Северная Осетия 35,1 12,0 73,6 10,9 54,0 53,3 1715 200 

1999 г. 
Адыгея 2,1 28,2 21,7 26,0 80,4 44,1 2326 405 
Дагестан 39,0 3,7 64,3 8,1 42,2 54,2 1128 250 
Чечня и Ингушетия 12,0 25,1 74,8 5,2 77,3 36,6 3009 460 
Кабардино-Балкария 10,6 15,9 88,2 4,2 84,0 36,5 2860 375 
Карачаево-Черкесия 13,5 23,7 64,4 - 77,3 17,1 2239 620 
Северная Осетия 40,6 15,3 82,4 5,4 51,1 75,3 1790 200 
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Таблица 4 

Распределение сельского населения по населенным пунктам разного типа 

Численность населения (в %), проживающего в населенных пунктах* 

центры с/с рядовые 
сельскохозяйственные 

не сельско-
хозяйственные 

Республики 

1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 
Адыгея 43,4 56,7 51,0 41,0 5,4 2,2 
Дагестан 66,6 73,1 31,9 26,1 1,4 0,7 
Чечня и Ингушетия 79,5 86,9 17,4 11,7 3,0 1,2 
Кабардино-Балкария 91,5 91,5 6,9 6,6 1,5 1,8 
Карачаево-Черкесия 65,8 74,2 31,1 24,8 2,9 0,9 
Северная Осетия 85,0 90,6 11,9 8,8 2,9 0,4 

Примечание:  * – рассчитано авторами 
 
Однако нужно отметить, что весомым противодействием росту населения во многих 

регионах Северного Кавказа является отрицательное сальдо миграции. Значительные мигра-
ционные потери наблюдаются в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне. 

Миграционное движение в северокавказских регионах характеризуется преобладанием 
эмиграции над иммиграцией. При этом зарегистрированный поток как прибывающих, так и 
выбывающих практически формируется за счет других регионов России. 

В Адыгее с 1992 г. уменьшение численности жителей происходит в основном из-за его 
естественной убыли. Устойчивая естественная убыль населения сложилась во всех районах 
республики. С 1991 единственным источником роста численности населения Адыгеи являет-
ся миграция. Состав мигрантов, как прибывающих, так и выбывающих, многонационален: 
среди них наибольший удельный вес падает на долю русских, адыгов, украинцев, армян. 

Некоторые особенности расселения на территории современной Адыгеи практически 
уникальны, что еще увеличивает интерес к ее изучению. 

Анклавное положение республики на территории Краснодарского края и особенности 
конфигурации ее территории определили то, что ее сельские административные районы гра-
ничат как с сельскими районами Краснодарского края, так и с территориями гг. Сочи, Горя-
чий Ключ. Все районы Адыгеи имеют прямой и близкий выход на крупные социально-
экономические и культурные центры (города Краснодар, Белореченск, Усть-Лабинск, Курга-
нинск, Лабинск), практически полностью альтернативные Майкопу, а в ряде аспектов (на-
пример, как транспортные узлы) и превосходящие его [10]. 

Единственный ареал расселения, не имеющий прямых постоянных связей с окружаю-
щей его территорией Краснодарского края, – это горная часть Майкопского района. Расселе-
ние в этом ареале представлено немногочисленными, расположенными на вполне удовле-
творительных дорогах поселениями. Большая же часть поселений, и среди них все наиболее 
крупные, находятся в предгорной части недалеко от районного центра или г. Майкопа [11]. 

Хотя площадь Майкопского района равна почти половине площади всей Адыгеи 
(3729 кв. км), его население из-за низкой населенности горной части составляет немногим 
более 1/5 всего населения республики (без населения г. Майкопа), а количество сельских по-
селений – около 1/4. 

По национальному составу горно-предгорный Майкопский район более чем на 4/5 рус-
ский, адыги в районе составляют около 2,4% (в республике – 22%), армяне – 7,3%. 

Три равнинных района – Тахтамукайский, Теучежский и Красногвардейский – имеют 
прямой выход на г. Краснодар. Их связи с Краснодаром гораздо эффективнее и результатив-
нее, чем с собственной административной столицей – Майкопом как по времени и частоте 
поездок, так и по набору получаемых услуг. 

Система расселения в равнинной и предгорной частях Адыгеи характеризуется высо-
кой плотностью сельского населения, большой густотой поселений и небольшими расстоя-
ниями между ними. Еще в конце XIX в. в Адыгее формировалось групповое расселение во-
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круг станиц и появлявшихся промышленных пунктов. В настоящее время идет формирова-
ние городских агломераций – Майкопской и южной части Краснодарской. 
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